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СВЯЗЬ
Устранение «цифрового неравенства»
Участвуют:
- 136 населенных пунктов
(250 – 500 человек)

Построено:
- 101 населенный пункт
(250 – 500 человек)

- 142 населенных пункта
(500 – 10 000 человек)

- 52 населенных пункта
(500 – 10 000 человек)

Хозяйственный способ прокладки ВОЛС
Ответственность муниципалитета:
- административные процедуры
- строительная техника

Ответственность подрядчика:
- волоконно-оптический кабель
- профильное оборудование
- услуги монтажа

ВОЛС в лечебно-профилактические учреждения
Участвуют:
- 262 медицинских организации
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Построено:
- 23 медицинских организации

СВЯЗЬ

%

территории Ставропольского края,
где проживают 99 % населения
имеют покрытие сотовой связью

тыс.

базовых станций связи стандарта
2G, 3G и 4G построено на территории
Ставропольского края
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2

млн.

3

жителей Ставропольского края
являются пользователями
мобильного Интернета

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ОГВ
Единый контракт на оказание услуг связи
централизованный доступ в сеть Интернет для всех ОГВ СК
Единый контракт на сопровождение защищенной сети
обслуживание и обновление VIPNet-сети для ОГВ СК и ОМСУ СК
Региональный центр обработки данных
вычислительные мощности для ОГВ СК и ОМСУ СК
Региональный удостоверяющий центр
сертификаты электронной подписи для ОГВ СК и ОМСУ СК
Единый контракт на антивирусное программное обеспечение
лицензии на антивирусное ПО для рабочих мест в ОГВ СК
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ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ
23

2000

органа власти

пользователей

31

3500

ИТ-специалист

компьютеров и оргтехники

Предоставляемые сервисы:
- Планирование и проведение закупок
- Администрирование локальных вычислительных сетей
- Техническое обслуживание и сопровождение информационных
систем
- Сопровождение компьютерной и оргтехники

- Аттестация объектов информатизации по требованиям
информационной безопасности
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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Видеонаблюдение за ходом проведения выборов Президента РФ
949 избирательных участков:
- онлайн трансляция в сети Интернет и хранение данных
Видеонаблюдение при проведении ЕГЭ
510 пунктов проведения экзаменов:
- 1015 программно-аппаратных комплексов видеонаблюдения
- видеозапись и хранение данных
Фото-видео фиксация нарушений ПДД
75 комплексов:
- 6 комплексов фиксации нарушений на перекрестках
-69 комплексов нарушений ПДД РФ скоростного режима
422 634 нарушений зафиксировано с начала 2018 года
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления»
Цель:
«Доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме» к 2018 году - не менее 70 процентов

66,2

факт

%

по Ставропольскому краю

факт

60,1%

66,2%

70%

60%

50%

64,3

%

в среднем по России
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2016 г.

2017 г.

2018 г.

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Единый и региональный
порталы госуслуг
Пользователи:

1 390 315 жителей
6 215 организаций
Сервисы:

Создано 882 центра обслуживания:
- администрации ОМСУ
- отделения МФЦ
- отделения Почты РФ
- отделения Ростелекома
- отделения МВД России
- отделения ПФР
- отделения ЗАГС
- отделения ЦЗН

 мобильное приложение
 досудебное обжалование
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 оценка качества

Рекламная кампания по
продвижению электронных услуг

 смс-информирование

 Средства массовой информации

 виджеты для федеральных услуг

 Официальные сайты

 электронная запись в ведомство

 Места предоставления услуг

«ОТРАСЛЕВОЕ» ОБРАЗОВАНИЕ
Ставропольский
колледж связи
Ставропольский региональный колледж
вычислительной техники и электроники
Невинномысский химикотехнологический колледж

 Государственные задания с ориентиром на отрасль
 Корректировка программ обучения под актуальные компетенции
 Попечительские советы
 Производственная практика
 Оснащение оборудованием учебных классов и лабораторий
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